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Почему пандемия никак не повлияла на украинский футбол
Украинский спорт — это свое, это родное, это то, что при любых обстоятельствах будет
самым интересным для людей. Ни подвиги Левандовски и Кейна, ни борьба за Лигу
чемпионов, ни первый титул Джеймса в “Лейкерс” этого не изменят. Жутко, но это правда.
Народ активно критикует УПЛ за унылый футбол, не понимает украинский баскетбол, где
качество на школьном уровне по сравнению с другими чемпионатами, и вообще не смотрит
волейбол - трансляции настолько плохие, а залы настолько маленькие, что дергается глаз. Все
плохо, но мы следим. Не любим, но смотрим. Не разбираемся, но критикуем. Парадоксы.
В этом есть своя изюминка. Но не более того. Люди все равно не смотрят спорт вживую. Это
казалось смешным, когда пришла пандемия. Если поставить фото трибун в Полтаве, Львове
или Запорожье до коронавируса и во время него, то их невозможно различить. В обоих
случаях на трибунах нет болельщиков. Зуб даю, что такой тест не сможет без ошибок пройти
ни один человек, кроме Ванги.
И тут возникает вопрос. А зачем тогда вообще существует тот же украинский футбол? Если
баскетбольные залы - это тысяча человек, то даже 300 людей будет видно и слышно. На
стадионах - другой вопрос. Не покидает ощущение, что к пандемии украинский футбол
готовился заранее.

Апокалиптическая картина. Вокруг поля снег, лед, болото, мешки, строительные материалы.
На трибунах неубранные сиденья, под ногами грязь, в бокале самое дешевое и стремное
пиво, которое существует на планете. Нет никакого желания туда идти. Тем более — когда
время начала матча нужно узнавать неизвестно где. А клуб не дает тебе ни одной причины,
почему ему важен именно ты, именно в этот день. Мрачно.

Сейчас эти дикие не по своей сути, а по своему наполнению вопросы о том, почему
украинцы не ходят на футбол, наконец-то исчезли. Ведь некуда идти. Зрителям же нельзя. И
клубы выдохнули. Сложный для них дискурс просто пропал. И не нужно париться например, думать об организации матча. Ведь уже не один руководитель футбольного клуба в
Украине говорил мне, что гемора больше, чем дивидендов. Это же нужно нанять людей в
кассы (или хуже того - организовать продажу онлайн), поставить охрану и стюардов,
продавать какую-то еду, а на выходе придет 500 людей. Получается, затрат больше, чем
прибыли. Никакого смысла. Уверен, что менеджеры, как минимум, в голове благодарят
пандемию.

Бывший генеральный директор “Зари” Сергей Рафаилов сказал: “Футболисты ничего не
должны болельщикам. Они играют для президента”. Это фраза максимально точно
описывает украинский футбол. Круто, что именно теперь все звезды сошлись. Рад за клубы,
которым даже теоретически не нужно нанимать работников в отдел работы с болельщиками.
Счастлив за украинский футбол, ведь пандемия не ударила по нему никак. Он зависит от
матчдэя меньше, чем на процент. Читая статьи о том, сколько денег теряют английские или
немецкие клубы, просто улыбаешься - ребята, вам нужно было использовать украинскую
стратегию!
Сарказм, понятное дело. Но как же все красиво и точно сходиться.
И странно, что при этом украинский футбол в чисто спортивным виде — вполне
удобоваримое зрелище. Есть и хорошие игроки, и умные тренеры, и интрига, и интересные
противостояния. Это как вкуснейшие пельмени, но в ужасной обертке. Никто даже не
подумает их попробовать.

Украинский футбол — только для гиков, только для просмотра по телевизору, только потому,
что это родное. Никаких споров. Пандемия поставила черту.
Ведь единственное, чего лишились клубы в плане звука и поддержки, — это ультрас. Но они
все равно ездят за командой, все равно придумывают, как поддержать. Команды, у которых
они есть, без поддержки не остаются. Фанаты всегда возле стадиона, всегда на расстоянии,
которое позволяет услышать их на поле. Что еще нужно?
Страдают разве что матчи сборной и некоторые игры еврокубков - это те события, на которые
ходят в Украине. Но это не показательный момент, согласитесь. Показатель — это ходить на
команду своего города и района, а не на сборную всей страны или именитого соперника.
И сложно представить, что может измениться, когда пандемия уйдет. Для мене очевидно —
ничто. В Европе другое — люди соскучатся за живым футболом и попрут на стадионы. Но
нельзя соскучится за тем, чего ты никогда не любил, от чего ты никогда не кайфовал или хотя
бы, к чему ты привык.
Стадионы и дальше будут пустыми. Клубы и дальше не будут стремится к бизнес-модели. А
диванные болельщики будут топить за олигархов, которые придут и спасут не только
украинский футбол, но и весь мир. Это замкнутый круг. Это семь кругов ада.
От этого больно. Во время, когда пандемия меняет мировоззрение людей, заставляет
поднимать глобальные вопросы, думать о чем-то очень душевном и проблемном, украинский
футбол застыл во времени. Нет, не так - он вне времени, ситуаций, проблем. Он существует
сам по себе. Ему не нужен никто, кроме самого себя. Давайте называть его прилично “интроверт”. А таким сложно в мире соцсетей, публичности, маркетинга, работы на массы.
Он получает удовольствие от карантина, самоизоляции и ненадобности коммуницировать с
внешним миром. Ему хорошо, нам все равно. Давайте оставим парня в покое.

